
Формы и методы коррекционной работы с детьми  с ОВЗ как средство 

повышения мотивации к обучению и социализации детей. 
 

На сегодняшний день разработаны, постоянно дополняются и 

применяются на практике различные методические программы, пособия, 

рекомендации по коррекционной работе и сопровождению детей с ОВЗ. 

Организация инклюзивной практики предполагает творческий подход и 

определенную гибкость образовательной системы, учитывающей особые 

образовательные потребности и индивидуальные возможности детей, 

нуждающихся в коррекционно-развивающем образовании и социальной 

адаптации. Проблема организации коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

заключается в создании специальных условий для детей с конкретными 

линиями нарушений в развитии – нозологиями, наличие и комплексное 

взаимодействие всех специалистов, разработка индивидуальных программ 

сопровождения в образовательном пространстве детей дошкольного 

возраста, имеющими конкретные нозологии. 

Именно поэтому логопедам, психологам и дефектологам необходимо 

подобрать такие методы и приемы работы, которые будут доступны и 

понятны детям с ОВЗ. Существенное  место, наряду с традиционными, 

занимают инновационные нетрадиционные методы и технологии: 

пескотерапия, кинезиологические упражнения, цветотерапия, изотерапия, 

использование игрового набора «Дары Фребеля», камешки Марлбс и другие. 

Инновационные технологии в логопедической и исихологической 

практике: 

- это лишь дополнение к общепринятым, проверенным временем 

технологиям (технология диагностики, технология звукопостановки, 

технология формирования речевого дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи) и другие; 

- новые и обладающие повышенной эффективностью методы и инструменты, 

приѐмы, являющиеся конечным результатом интеллектуальной деятельности 

педагога; 

- новые способы взаимодействия педагога и ребѐнка; 

- новые стимулы, служат для создания благоприятного эмоционального фона, 

способствуют включению в работу сохранных и активизации нарушенных 

психических функций. 

1. Кинезиологические упражнения. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся является 

основополагающим направлением в работе педагога-психолога, особенно с 

детьми с ОВЗ. 



Кинезиология – наука о развитии умственных способностей и 

физического здоровья через определенные двигательные упражнения. 

Кинезиологические методы влияют не только на развитие умственных 

способностей и физического здоровья, они позволяют активизировать 

различные отделы коры больших полушарий, что способствует развитию 

способностей человека и коррекции проблем в различных областях психики. 

В частности, применение данного метода позволяет улучшить у ребенка 

память, внимание, речь, пространственные представления, мелкую и 

крупную моторику, снижает утомляемость, синхронизирует работу 

полушарий, улучшает мыслительную деятельность, повышает 

стрессоустойчивость и способность к произвольному контролю, облегчает 

процесс чтения и письма.  

Кинезиология – это методика сохранения здоровья путѐм воздействия 

на мышцы тела, т. е. путѐм физической активности. Комплексы упражнений 

включают в себя: растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные 

упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития мелкой 

моторики, упражнения на релаксацию и массаж. 

Комплекс пальчиковых кинезиологических упражнений, состоящих из 

трех положений рук последовательно сменяющих друг друга. 

 

      
 

 

 

 



 2. «Камешки Марблс – разноцветное счастье детей». 

      Вся жизнь ребенка – игра. И поэтому процесс обучения не может 

проводиться без неѐ. Тактильные ощущения, мелкая моторика, 

мыслительные операции развиваются в детской игре. Работа с ребенком 

должна быть игровой, динамичной,  эмоционально приятной, 

неутомительной и разнообразной. Это подтолкнуло меня к поиску как 

традиционных, так и нетрадиционных игровых приемов и средств работы с 

детьми. Одним из таких приемов является специально организованная 

деятельность с использованием  интересных камешков, которые называются 

Марблс. 
 

 
 

А) Тактильные ощущения, обследование камешков. 

- Что в этих вазах? Как вы полагаете? 

- Опустите свои руки в вазы и обратите внимание на форму, цвет, текстуру и 

расскажите какие они (гладкие, скользкие, прохладные, шершавые и т.д) 

- Посмотрите на цвет камешков и назовите одним словом, какие они? 

(цветные, разноцветные) 

- А теперь подумайте, как взрослые, что можно кроме формы, цвета и 

текстуры предложить детям? 

- А сейчас давайте попробуем тактильные ощущения, они бывают: 

- Кулачковые (как можно больше возьмите в кулачок камешков,  и раскрыв 

кулачки,  определите визуально, не считая в каком кулачке больше (можно и 

считать) 

- Щипковый захват (обеими руками возьмите камушки (ведущая рука 

захватывает больше) 

- Пинцетные  (взять  камешек большим и первым пальцем обеих рук, 

абсолютная тишина, мы еще и послушаем речевые звуки, один камешек 

уронили в вазу, второй на стол) 

- Что за звуки мы услышали? (в вазе – звон, на столе – стук) 
 

Б) Пространственная ориентация 



- Первый человек – возьми зеленый камень правой рукой и положи слева от 

себя; 

- Второй человек – возьми красный камень левой рукой и положи справа от 

себя; 

- Третий человек – возьми оранжевый камень и положи перед собой; 

- Четвертый – возьми желтый камень и положи сзади посуды; 

(закрепляем понятия слева, справа, сзади, впереди и т.д)  

В) Работа над антонимами. 

- Слева сидящие выкладывают прямую тропинку любого цвета, можно 

чередовать 

- Справа сидящие – кривую (можно чередовать по цвету, форме, размеру) 

А сейчас, соберем и устроим грохот. 

Г) Выкладывание камней по образцу-карточке. 

-Положи камни по цветам (вертолет, дерево, машина  и т. д.). 

-Выложи цветок, букву, цифру. 

Д) Различные виды рефлексии. 

- А сейчас еще раз опустите свои руки в вазочки с камнями и ощутите, какая 

от них идет положительная энергия. 

-Выложите камешками смайлик с эмоцией, которую вы сейчас испытываете. 
 

3. Фридрих Фребель – немецкий педагог 19 века. С его именем связано 

возникновение первых детских садов. Он первый, кто заговорил о 

необходимости гармоничного воспитания детей дошкольного возраста, 

раскрытии природного потенциала каждого ребенка и разработал для этого 

систему усложняющихся пособия, которые впоследствии стали называться 

«дарами Фребеля». 

Дидактически игры Фребеля были восторженно приняты во многих странах 

мира, в том числе и в России. 

Фридрих Фребель создал шесть основных «даров» и три дополнительных. 

Некоторые идеи Фребеля были продолжены его последователями. 

Окончательный список пособий Фребеля включает в себя 14 

самостоятельных игровых набора Фребеля: 

«Шерстяные мячики» 

«Основные тела» 

«Куб из кубиков» 

«Куб из брусков» 

«Кубики и призмы» 

«Кубики, столбики, кирпичики» 

«Цветные фигуры» 



«Палочки» 

«Кольца и полукольца» 

«Фишки» 

«Цветные тела» 

«Мозаика. Шнуровка» 

«Башенки» 

«Арки и цифры»  
 

                
 

На основании педагогической системы Фребеля разработаны многие 

современные дошкольные пособия: кубики Никитина, блоки Дьенеша, 

палочки Кьюзинера, Монтессори материалы и др. 
 

4. Игры с песком. 

С  древних времѐн известен способ развития и самотерапии ребѐнка-

это игра с песком. Податливость песка будит желание создать из него 

миниатюрную картину мира. Особенно это актуально для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Песок обладает 

способностью «заземлять» негативную психическую энергию. Ребѐнок 

выступает в игре с песком как созидатель. Один жизненный сюжет, меняет 

другой. Многократное переживание этого ощущения способствует 

душевному равновесию, позитивно влияет на эмоциональное самочувствие, 

является прекрасным средством саморазвития ребѐнка. Дети с 

интеллектуальной недостаточностью часто не могут выразить свои 

переживания, страхи. «Мир» песка полностью передаѐт переживания 

ребѐнка. Песок и вода, как естественные природные материалы, обладают 

уникальными свойствами и способностью вызывать образы определѐнного 

характера, которыми не обладают другие материалы. Песок создаѐт 

своеобразный мост между ребѐнком и взрослым.  

Игры с песком показаны всем, но особенно они полезны детям с 

проблемами в развитии. Эти игры для таких детей являются естественными, 

они их любят и не боятся. В коррекционной работе знакомство с песком 

начинается с тактильных ощущений, появляющихся от взаимодействия с 

https://www.igrocity.ru/gift_spisok.php?kod_groop=frebel
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песком. Следующий шаг, учит детей оставлять отпечатки рук, различных 

геометрических форм, что способствует лучшему запоминанию сенсорных 

эталонов. Параллельно с этим можно использовать упражнения с песком, 

направленные на развитее мелкой моторики. Это может быть перетирание 

песка между пальцами (самомассаж), зарывание рук, встряхивание рук, и 

многое другое: просеивание, рисование.  

На фоне комплексной помощи нетрадиционной формы работы, не 

требуют особых усилий, оптимизируют процесс коррекции и способствуют 

оздоровлению всего организма ребенка. 

Главная цель инновационной деятельности — развитие творческой 

личности, переключение с репродуктивного типа деятельности на 

самостоятельный поиск методических решений, превращение педагога в 

разработчика и автора инновационных методик и реализующих их средств 

обучения, развития и воспитания. 

 


